
  

 

Режимы работы, реализованные в программе АРБАТ 
 
Справочные режимы представлены следующим набором: 

 Класс бетона — значения нормативного и расчетного сопротивления 
бетонов различного класса по предельным состояниям первой и второй 
группы по СНиПам; 

 Марка бетона — информация, аналогичная предыдущему режиму, но по 
маркам бетона в соответствии со СНиП; 

 Арматура — данные о сортаменте, нормативном и расчетном 
сопротивлении арматуры различного класса; 

 Коэффициенты условий работы — приводится соответствующая 
информация из таблиц СНиП; 

 Предельные прогибы — приводятся данные о значениях предельных 
прогибов из таблицы СНиП . 

Экспертные режимы производят проверку сечений элементов 
железобетонных конструкций на соответствие требованиям СНиП. К ним 
относятся: 

 Сопротивление сечений — в этом режиме реализуется функция 
определения несущей способности каждого из предусмотренных в 
программе поперечных сечений в зависимости от положения, диаметра 
(площади) и класса арматуры, класса бетона, условий эксплуатации и 
допустимой ширины раскрытия трещин. В общем случае расчеты 
выполняются на действие продольной силы, изгибающих моментов, 
крутящего момента и поперечных сил, действующих в главных плоскостях 
инерции. Сечение стержня проверяется по следующим факторам: 

o прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих 
моментов; 

o прочность при совместном действии продольной и поперечных сил; 

o трещиностойкость при совместном действии продольной силы и 
изгибающего момента; 

o трещиностойкость при совместном действии продольной и поперечной 
сил; 

 Прогиб балки — вычисляются прогибы при изгибе многопролетной балки 
под действием заданной нагрузки. Расчет прогибов выполняется для 
прямоугольного, таврового и двутаврового сечений согласно требованиям 
СНиП, кривизна определяется с учетом трещин в растянутой зоне;  

 Экспертиза балки — в этом режиме проверяется прочность и 
трещиностойкость многопролетной неразрезной балки постоянного 
сечения в соответствии с требованиями СНиП. Рассматривается изгиб 
балки в одной силовой плоскости под действием распределенных и 
сосредоточенных нагрузок. Проверки всех сечений выполняются для 
автоматически формируемых расчетных сочетаний усилий (РСУ); 



  

 

 Экспертиза колоны — проверяются колонны постоянного сечения по 
прочности и трещиностойкости. Рассматривается внецентренное сжатие-
растяжение с двухосным эксцентриситетом; 

 Экспертиза плиты — в этом режиме выполняется экспертиза заданного 
конструктивного решения прямоугольного поля монолитной сплошной 
плиты. В зависимости от соотношения длин сторон различаются плиты, 
изгибаемые в одном направлении, и плиты, изгибаемые в двух 
направлениях. Несущая способность плиты определяется из условий 
предельного равновесия по методике, приведенной в Пособии к СНиП 
2.08.01-85 и «Инструкции по расчету статически неопределимых 
железобетонных конструкций с учетом перераспределения усилий». 

В разделе Местная прочность выполняется экспертиза (проверка) 
элементов железобетонных конструкций, в том числе и закладных 
деталей, на местное действие нагрузок. Сюда входят следующие режимы: 

 Местное сжатие — реализуются проверки элементов железобетонных 
конструкций на местное сжатие. Проверки выполняются на действие 
продольной силы для элементов как с дополнительным косвенным 
армированием поперечными сетками, так и без косвенного армирования; 

 Продавливание — реализуется проверка на продавливание плитных 
конструкций (без поперечной арматуры) в соответствии с требованиями 
СНиП. Проверяются конструкции как с дополнительным косвенным 
армированием в виде вертикальных стержней, расположенных в пределах 
пирамиды продавливания, так и без учета косвенного армирования; 

 Отрыв — в этом режиме реализуются проверки соединений элементов 
железобетонных конструкций на отрыв. Принято, что в зоне соединения, 
проверяемой на отрыв, всегда установлена дополнительная арматура. 

 Закладные детали — реализуются проверки анкеров сварных стальных 
закладных деталей, состоящих из плоского листа и приваренных к нему 
нормальных и/или наклонных анкеров. Наружная сторона листа закладной 
детали расположена в одной плоскости с наружной поверхностью 
железобетонного элемента; 

 Короткие консоли — выполняется проверка коротких консолей на действие 
поперечной силы для обеспечения прочности по наклонной сжатой полосе 
между грузом и опорой. 

В разделе Подбор арматуры выполняется: 

 Подбор арматуры в многопролетных неразрезных балках и колоннах.  

 Рассматривается плоский изгиб балки постоянного сечения под действием 
распределенных и сосредоточенных нагрузок. Подбор проводится в 
соответствии с требованиями СНиП, исходя из условий обеспечения 
прочности и трещиностойкости. 

 Подбор площади арматуры в колонне постоянного сечения выполняется 
по прочности и трещиностойкости. Рассматривается внецентренное 
растяжение-сжатие при двухосном эксцентриситете. 


